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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Целью проведения вступительных испытаний является исполнение норм закона Российской Федерации «Об образовании».
Проведение вступительных испытаний ставит перед собой задачу определения соответствия поступающего квалификационным характеристикам по направлению «Финансы и кредит», а именно готовность его к продолжению обучения на втором уровне высшего экономического образования.
2. ТРЕБОВАНИЯ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ
Программа вступительного испытания разработана в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика».
Вступительное испытание проводятся в форме собеседования по утверждѐнным вопросам.
Общая оценка знаний абитуриентов определяется как сумма баллов по заданным вопросам.
Критерии оценки ответа:
40–50 баллов – абитуриент показывает глубокие знания, верно, чѐтко и достаточно глубоко
излагает положения по заданному вопросу. Суть вопроса раскрывает уверенно, ясно, чѐтко. На
поставленные уточняющие вопросы отвечает правильно, полно, развернуто, лаконично.
25–39 баллов – абитуриент показывает достаточные знания, излагает суть вопроса уверенно, ясно,
четко, но при ответе допускает погрешности. На поставленные уточняющие вопросы отвечает
неполно, но правильно и активно.
15–24 баллов – абитуриент показывает достаточные знания, но в речи минимизирована лексика
лица, обладающего широкими знаниями по сути вопроса. На поставленные уточняющие вопросы
отвечает неуверенно, допускает погрешности.
0–14 баллов – абитуриент показывает слабые знания. На поставленные уточняющие вопросы
отвечает неверно или затрудняется с ответом.
В случае несогласия с поставленными баллами абитуриент может подать апелляцию.
Вступительные испытания проводятся на русском языке.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ПОСТУПАЮЩЕГО В
МАГИСТРАТУРУ
Предшествующий уровень образования абитуриента по данной дисциплине должен соответствовать освоению программы подготовки бакалавра или специалиста с высшим профессиональным образованием.
4. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ДИСЦИПЛИН ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ
Тема 1. Финансы как экономическая категория
Сущность финансов. Денежный характер финансовых отношений. Место финансов в системе товарно-денежных отношений. Финансовые ресурсы как материальные носители финансовых отношений.
Определение финансов.
Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями.
Содержание финансов, виды финансовых отношений. Появление новых видов финансовых отношений в условиях рынка.
Функции финансов.
Тема 2. Финансовая система
Понятие финансовой системы. Сферы финансовой системы: финансы экономических субъектов,
страхование, государственные и муниципальные финансы. Характеристика сфер и звеньев финансовой
системы. Классификационные признаки формирования звеньев финансовой системы. Противоречия в
составе и структуре финансовой системы.
Тема 3. Использование финансов
в общественном воспроизводстве
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Роль финансовых ресурсов в расширении производства, сбалансированном его развитии, удовлетворении потребностей граждан. Источники финансовых ресурсов. Виды финансовых ресурсов, факторы их роста. Основные направления использования финансовых ресурсов. Финансовые резервы и их
значение для сбалансированного развития экономики.
Возможности использования финансов для стимулирования производства. Классификация финансовых стимулов, их характеристика. Возможности использования финансовых стимулов в условиях
рынка.
Тема 4. Финансовая политика
Содержание, значение и задачи финансовой политики. Условия, необходимые для успешной реализации финансовой политики. Связь финансовой политики и права. Финансовая политика России на современном этапе развития. Недостатки финансовой политики. Модели и виды финансовой политики.
Тема 5. Управление финансами
Общее понятие об управлении финансами. Объекты и субъекты управления. Роль нормативных актов в управлении финансами.
Органы управления финансами, их функции.
Тема 6. Финансовое планирование и прогнозирование
Содержание, значение и задачи финансового планирования. Изменение содержания, методологии и
методов финансового планирования в условиях рыночной экономики.
Методы финансового планирования (нормативный, коэффициентный и др.). Необходимость и важность программно-целевого финансового планирования.
Тема 7. Финансовый контроль
Содержание и значение финансового контроля. Финансовый контроль как форма проявления контрольной функции финансов. Специфика финансового контроля. Объекты и область применения финансового контроля. Задачи финансового контроля, его роль в эффективном использовании материальных, трудовых и денежных ресурсов.
Организация финансового контроля: виды, формы, методы, их характеристика. Органы, осуществляющие финансовый контроль, их права и обязанности.
Тема 8. Основы функционирования финансов
в разных сферах деятельности
Особенности функционирования финансов в сфере предпринимательства. Принципы организации
финансов предприятий и учреждений, функционирующих на коммерческих и некоммерческих началах.
Финансовая самостоятельность и ответственность предприятий и организаций в условиях рынка. Роль
финансовых санкций в укреплении ответственности организаций.
Влияние на организацию финансов форм собственности и организационно-правовых форм хозяйствования. Специфика финансовых отношений, возникающих в процессе создания, функционирования
и ликвидации дарственных, казѐнных, акционерных, ко-оперативных и других предприятий. Отраслевые особенности и их влияние на организацию финансов предприятий.
Тема 9. Финансы коммерческих организаций
Характеристика денежных отношений, составляющих содержание финансов коммерческих организаций. Финансовые ресурсы коммерческой организации, особенности их формирования в условиях
рынка. Роль финансов в кругообороте производственных фондов. Направления и формы инвестирования средств. Роль финансовой службы предприятия в повышении эффективности использования инвестируемых средств. Принципы распределения и направления использования прибыли.
Тема 10. Финансы некоммерческих организаций
5

Источники формирования финансовых ресурсов некоммерческих организаций. Значение развития
платных услуг, границы их применения.
Организация финансов в различных организационно-правовых формах некоммерческой деятельности (учреждения, фонды, потребительские кооперативы, общественные и религиозные организации
(объединения) и т. п.). Финансовый механизм бюджетных учреждений.
Виды финансовых ресурсов некоммерческой организации, их структура.
Тема 11. Особенности организации финансов кредитных учреждений, инвестиционных фондов,
страховых компаний и других финансово-кредитных институтов
Денежные отношения, составляющие содержание финансов кредитных учреждений. Финансовые
ресурсы коммерческого банка, их место в денежном обороте банка. Источники формирования финансовых ресурсов, направления их использования. Особенности формирования и использования.
Финансовое обеспечение предпринимательской деятельности граждан. Предпринимательский доход, его состав и структура. Отличия предпринимательского дохода от оплаты труда граждан, работающих по найму. Особенности использования дохода (на производственное и личное потребление).
Налогообложение граждан-предпринимателей. Значение упрощенной системы налогообложения, учѐта
и отчѐтности для субъектов малого предпринимательства – индивидуальных предпринимателей.
Особенности организации финансов у разных хозяйствующих субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.
Тема 12. Сущность, значение и основы организации страхования
Рисковой характер общественного производства, его страховая защита. Страховой фонд как источник возмещения последствий стихийных бедствий. Методы формирования страхового фонда (бюджетный и страховой). Направления использования страхового фонда.
Экономическая сущность страхования, его отличительные признаки, определение. Функции страхования.
Основы организации страхования. Формы страхования – добровольная и обязательная, критерии их
использования. Коммерческое и некоммерческое страхование, их отличия. Отрасли коммерческого
страхования: личное, имущественное, страхование ответственности, страхование предпринимательских
рисков. Основные особенности каждой отрасли коммерческого страхования, их роль в жизни общества.
Тема 13. Социальное страхование при временной нетрудоспособности
Социальное страхование при временной нетрудоспособности, его особенности.
Особенности социального страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
Тема 14. Медицинское страхование
Сущность медицинского страхования, его значение в финансировании медицинских услуг. Обязательное и добровольное страхование, условия и порядок их проведения.
Обязательное медицинское страхование, его тарифы. Добровольное медицинское страхование, его
тарифы. Факторы, влияющие на размер страховых тарифов.
Тема 15. Пенсионное страхование
Место пенсионного страхования в системе пенсионного обеспечения. Государственное и негосударственное пенсионное страхование. Содержание и назначение государственного пенсионного страхования в свете реформирования пенсионной системы РФ.
Виды пенсий. Характеристика трудовых и социальных пенсий. Основные условия назначения государственных пенсий. Использование индивидуального коэффициента пенсионера для первичного
расчѐта и пересчѐта государственных пенсий. Минимальные и максимальные границы государственных
пенсий. Проблемы финансирования льгот при назначении и выплате государственных пенсий.
Негосударственное пенсионное страхование.
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Тема 16. Основы функционирования государственных и муниципальных финансов
Понятие государственных финансов. Государственные финансовые ресурсы, их состав и структура
по источникам формирования. Изменения в структуре государственных финансовых ресурсов под воздействием экономических и политических факторов. Классификация государственных финансовых ресурсов по методам мобилизации и уровням управления.
Налоги как инструмент вмешательства государства в процесс общественного воспроизводства.
Роль налогов в перераспределении национального дохода. Цели и способы налогового регулирования.
Пассивная и активная роль налогов. Налоговое бремя; факторы, влияющие на него. Перелом налогов,
его методы.
Муниципальные финансы, их экономическое содержание и структура. Роль муниципальных финансов в развитии местного хозяйства и улучшении социального обслуживания населения. Финансовые
ресурсы муниципалитетов, их состав и структура. Основные направления использования муниципальных финансовых ресурсов.
Использование государственных и муниципальных финансов в условиях регулирования экономических процессов. Формы финансового регулирования на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Анализ эффективности применяемых форм и методов государственного и муниципального финансового регулирования.
Тема 17. Государственный бюджет как экономическая категория
Сущность государственного бюджета, его специфические признаки. Особенности бюджетного метода перераспределения национального дохода. Определение государственного бюджета. Функции государственного бюджета, принципы его построения. Государственный бюджет как экономический инструмент, его место и роль в системе финансовых рычагов воздействия на общественное производство.
Доходы государственного бюджета, их экономическая сущность и формы проявления. Налоги как основной вид доходов бюджета. Прямые и косвенные налоги, их характеристика. Расходы государственного бюджета, их экономическая сущность, формы проявления и значение. Характеристика основных
видов бюджетных расходов.
Тема 18. Бюджетное устройство и бюджетный процесс
Понятие бюджетного устройства, его составляющие. Бюджетная система унитарного и федеративного государства, принципы еѐ построения. Демократизация общества и еѐ влияние на бюджетную систему. Необходимость построения современной бюджетной системы России на принципах бюджетного
федерализма. Становление бюджетной системы РФ, еѐ звенья, их характеристика. Перспективы развития бюджетной системы России.
Понятие бюджетного права. Бюджетные права федеральных и региональных органов власти. Бюджетные права муниципалитетов, их характеристика. Изменения в бюджетных правах федеральных, региональных и муниципальных органов в связи с проведением в России конституционной реформы.
Основы разграничения доходов и расходов между звеньями бюджетной системы и видами бюджетов. Межбюджетные отношения, их формы. Распределение и перераспределение бюджетных доходов
между уровнями управления. Передача расходных полномочий с одного уровня бюджетной системы на
другой. Формы оказания финансовой помощи, их характеристика. Изменения в распределении доходов
и расходов между бюджетами в связи с совершенствованием бюджетного законодательства.
Бюджетный процесс, его стадии. Составление проекта бюджета. Бюджетный (финансовый) год.
Организация составления проекта бюджета. Бюджетное планирование, его методы.
Рассмотрение и утверждение проекта бюджета органами законодательной власти. Бюджетная процедура и бюджетная инициатива. Бюджетные чтения. Вотирование бюджета.
Исполнение бюджета. Организация исполнения доходной и расходной частей бюджета. Системы
кассового исполнения бюджета: казначейская, банковская, смешанная. Бюджетная классификация.
Бюджетная роспись. Организация бюджетного учѐта и отчѐтности.
Тема 19. Государственный и муниципальный кредит
Сущность государственного и муниципального кредита, его значение. Роль государственного и
муниципального кредита в финансовом обеспечении общегосударственных, региональных и муници7

пальных потребностей.
Особенность финансовых отношений, формирующих государственный кредит; его субъекты. Объективная необходимость и возможность использования государственного кредита. Государственные заимствования, их формы. Понятие государственного долга. Капитальный и текущий, внутренний и
внешний государственный долг. Источники погашения государственного долга.
Муниципальный кредит, его особенности. Субъекты отношений в сфере муниципального кредита.
Муниципальные заимствования, их формы. Муниципальный долг, его структура.
Займы, их классификация по праву эмиссии, формам выплаты доходов, методам размещения, срокам погашения и другим признакам. Виды государственных и муниципальных ценных бумаг, их размещение и обращение на финансовом рынке.
Эмиссия государственных и муниципальных ценных бумаг: выбор видов, обоснование сроков обращения, форм выплаты доходов и др., возможности размещения ценных бумаг на финансовом рынке.
Управление государственным и муниципальным долгом. Общая: характеристика мероприятий в
области управления государственным и муниципальным долгом. Расходы на погашение и обслуживание государственного и муниципального кредита, их эффективность. Влияние на эффективность государственного кредита конверсии и консолидации государственного долга унификации ценных бумаг и
их обмена по регрессивному соотношению, отсрочки погашения займов.
Тема 20. Внебюджетные фонды
Внебюджетные фонды, их специфические признаки. Факторы, обусловливающие необходимость
создания внебюджетных фондов. Классификация внебюджетных фондов по функциональному назначению и управлению. Правовая база функционирования государственных социальных внебюджетных
фондов. Роль внебюджетных фондов в экономическом и социальном развитии общества. Использование средств внебюджетных фондов на финансовом рынке.
Пенсионный фонд Российской Федерации, необходимость его создания и принципы функционирования. Источники и действующий порядок формирования Пенсионного фонда Российской Федерации.
Характеристика основных направлений использования средств фонда. Организация управления Пенсионным фондом Российской Федерации.
Фонд социального страхования Российской Федерации, источники его образования. Страховые тарифы, критерии их определения и дифференциации. Страховые взносы граждан, их значение. Проблема
оптимизации уровня обязательных страховых отчислений. Основные направления использования
средств Фонда социального страхования РФ. Организация управления Фондом социального страхования Российской Федерации.
Фонды обязательного медицинского страхования, их назначение и источники формирования. Правовые основы функционирования фондов обязательного медицинского страхования на федеральном и
территориальном уровнях.
Тема 21. Воздействие финансов на экономику
Финансовая стабилизация и ее значение в условиях кризиса. Факторы, влияющие на финансовую
стабилизацию. Инфляция, ее влияние на финансовое положение страны. Роль финансов в решении проблем инфляции и неплатежей. Модели достижения финансовой стабилизации, их оценка.
Изменение динамики общественного производства под воздействием финансов. Роль финансов в
обеспечении экономического роста. Влияние рычагов финансового регулирования (налогов, налоговых
льгот, санкций, субсидий и др.) на воспроизводственную, отраслевую и территориальную структуру
общественного производства.
Влияние финансов на совершенствование материально-технической базы общественного производства. Выделение финансовых ресурсов для инвестирования в производственные фонды. Воздействие
механизма государственного финансового регулирования на производственные инвестиции и научнотехнический прогресс. Значение бюджетного финансирования научных исследований.
Обеспечение бесперебойности общественного производства страховыми методами. Средства и
предметы труда как объекты страхования. Страховая защита работников. Особенности страхования отдельных отраслей экономики и видов производства. Финансовые резервы, их роль в сбалансированном
развитии экономики.
Роль финансов в подготовке трудовых ресурсов для народного хозяйства. Выделение финансовых
ресурсов для подготовки и переподготовки квалифицированной рабочей силы. Оценка эффективности
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действующего финансового механизма.
Тема 22. Использование финансов для решения социальных проблем
Воздействие финансов на рост жизненного уровня населения. Финансовое регулирование размеров оплаты труда (налоги, налоговые льготы, бюджетные субсидии организациям некоммерческого типа и др.).
Метод государственного финансового регулирования других денежных доходов населения. Финансовые
проблемы сочетания оплаты труда с другими видами денежных доходов граждан.
Роль финансов в улучшении условий труда, активизации трудовых усилий человека. Влияние финансов на побудительные мотивы к труду, росту трудовой активности населения (премирование, участие в прибыли и т. д.) Финансовые аспекты преобразования собственности как фактора роста заинтересованности в результатах труда. Воздействие финансовых ресурсов на улучшение условий труда и
охраны здоровья работников.
Финансовый механизм обеспечения социальных гарантий, его эффективность. Минимальные социальные стандарты, правовые и финансовые, проблемы их реализации. Финансовое обеспечение нетрудоспособных граждан, проблемы и методы решения. Задачи, функции и роль медицинского страхования. Финансовые аспекты реализации прав отдельных граждан, бесплатное получение жилья. Финансовые методы адресной поддержки малообеспеченных граждан при проведении поэтапной жилищнокоммунальной реформы. Индексация доходов и компенсация дополнительных расходов населения
вследствие повышения цен.
Тема 23. Роль финансов в развитии международного сотрудничества
Финансовые методы воздействия на развитие международных экономических отношений, их характеристика. Финансовые стимулы выхода предприятий на мировой рынок, их значение. Финансовые
способы регулирования структуры экспортно-импортных операций.
Формы участия иностранного капитала в инвестировании финансовых ресурсов: организация
предприятий, приобретение ценных бумаг. Финансовые методы привлечения иностранного капитала.
Льготы, предоставляемые иностранным инвесторам: налоговые, валютные, таможенные, по лицензированию. Роль финансов в создании и функционировании свободных экономических зон.
Международные финансовые фонды, их виды и характеристика. Источники и порядок формирования международных финансовых фондов, направления использования средств этих фондов. Участие
России и ее доля в формировании международных финансовых фондов; источники и порядок взносов.
Использование средств международных финансовых фондов для экономического и социального развития России.
Финансовые аспекты сотрудничества России со странами СНГ. Налоговые льготы и устранение
двойного налогообложения. Особенности таможенной политики со странами СНГ.
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
5.1. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
Основной
Нормативно-правовые акты
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – № 31. – Ст. 3823.
2. Гражданский кодекс РФ. Ч. I от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – № 32.
– Ст. 3301*.
3. Гражданский кодекс РФ. Ч. II от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – № 5. –
Ст. 410*.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. III от 26.12.2001 г. № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – № 49. – Ст. 4552*.


Издания, помеченные знаком (*), имеются в фонде библиотеки Института управления (г. Архангельск).
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5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. IV от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ // Собрание законодательства
РФ. – № 52 (Ч. 1). – Ст. 5496*.
6. Конституция РФ (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками) // Рос.
газ. – 2009. – 21 янв.*
7. Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч. I от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – № 31. – Ст. 3824*.
8. Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч. II от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – № 32. – Ст. 3340*.
9. О банках и банковской деятельности : федер. закон РФ № 17-ФЗ от 03.02.1996 г. // Собрание
законодательства РФ. – № 6. – Ст. 492.
10. О валютном регулировании и валютном контроле : федер. закон РФ № 173-ФЗ от 10.12.2003 г. //
Собрание законодательства РФ. – № 50. – Ст. 4859.
11. О выплатах Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации : федер. закон РФ № 96-ФЗ от 29.07.2004 г. // Собрание законодательства РФ. – № 31. – Ст. 3232.
12. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним : федер. закон №
122-ФЗ от 21.07.1997 г. // Собрание законодательства РФ. – № 30. – Ст. 3594.
13. О драгоценных металлах и драгоценных камнях : федер. закон РФ № 41-ФЗ от 26.03.1998 г. //
Собрание законодательства РФ. – № 13. – Ст. 1463.
14. О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг : федер. закон от
05.03.1999 г. // Собрание законодательства РФ. – № 10. – Ст. 1163.
15. О лизинге : федер. закон РФ № 164-ФЗ от 29.10.1998 г. // Собрание законодательства РФ. – № 5.
– Ст. 376.
16. О несостоятельности и банкротстве : федер. закон РФ № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. // Собрание законодательства РФ. – № 43. – Ст. 4190.
17. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путѐм, и финансировании терроризма : федер. закон РФ № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. // Собрание законодательства
РФ. – № 33 (Ч. I). – Ст. 3418.
18. О рынке ценных бумаг : федер. закон № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. // Собрание законодательства
РФ. – № 17. – Ст. 1918.
19. О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации : федер. закон РФ №
177 от 23.12.2003 г. // Собрание законодательства РФ. – № 52 (Ч. I). – Ст. 5029.
20. О финансовых основах местного самоуправления : федер. закон № 126-ФЗ от 25.09.1997 г. // Собрание законодательства РФ. – № 39. – Ст. 4464.
21. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) : федер. закон РФ № 86-ФЗ от
10.07.2002 г. // Собрание законодательства РФ. – № 28. – Ст. 2790.
22. Об ипотеке (залоге недвижимости) : федер. закон № 102-ФЗ от 16 июля 1998 г. // Собрание законодательства РФ. – № 29. – Ст. 3400.
23. Об акционерных обществах : федер. закон от 24.11.1995 г // Рос. газ. – 1995. – 25 нояб.
24. Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг : федер. закон № 136-ФЗ от 29.07.1998 г. // Собрание законодательства РФ. – № 31. – Ст. 3814.
25. Об оценочной деятельности в Российской Федерации : федер. закон № 135-ФЗ от 29.07.1999 г. //
Собрание законодательства РФ. – № 31. Ст. – 3813.
Научная и учебная литература
1. Балихина, Н. В. Финансы и налогообложение организаций: учебник [Электронный ресурс] / Н.
В. Балихина, М. Е. Косов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 623 c. URL: http://www.iprbookshop.ru/16455
(дата обращения: 25.06.2015).
2. Белокрылова, О. С. Региональная экономика и управление: учеб. пособие / О. С. Белокрылова, Н.
Н. Киселева, В. В. Хубулова. – М. : Альфа-М ; Инфра-М, 2011. – 237 с.*
3. Гаврилова, А. Н. Финансы организаций (предприятий) : электрон. учеб. курс для вузов [Электронный ресурс] / А. Н. Гаврилова. – М. : КноРус, 2011.*
4. Гришаева, Л. В. Макроэкономика: сб. тестов / Л. В. Гришаева, О. Б. Иваненко. – Омск : Изд-во
ФГОУ ВПО ОмГАУ им. П. А. Столыпина, 2013. – 168 с.: ил. URL: http://www.iprbookshop.ru/16961 (дата
обращения: 25.06.2015).
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5. Еремеева, Н. А. Финансы и кредит во внешнеэкономической деятельности: учеб. пособие
[Электронный ресурс] / Н. А. Еремеева. – Минск : Вышэйшая школа, 2012. – 288 c. URL:
http://www.iprbookshop.ru/20298 (дата обращения: 25.06.2015).
6. Инвестиции : учеб. пособие / ред. В. А. Слепов. – М. : Экономистъ, 2013. – 476 с.*
7. Кадомцева, С. В. Государственные финансы : учеб. пособие / С. В. Кадомцева. – М. : Инфра-М,
2010. – 351 с.*
8. .Корпоративные финансы: Учебник для вузов/ Под ред. М.В.Романовского,
А.И.Вострокнутовой. Стандарт третьего поколения.- СПб.: Изд-во «Питер», 2011.- 592 с.*
9. Мельников, В. В. Государственное регулирование национальной экономики : учеб. пособие / В.
В. Мельников. – М. : Омега-Л, 2012. – 334 с.*
10. Модернизация денежно-кредитной политики как фактор перехода экономики России к инновационному росту : моногр. / под ред. М. А. Абрамовой. – М. : Циф, 2010.
11. Николаева, Т. П. Финансы и кредит: учеб. пособие [Электронный ресурс] / Т. П. Николаева. –
М. : Евразийский открытый институт, 2011. – 388 c. URL: http://www.iprbookshop.ru/11114 (дата обращения: 25.06.2015).
12. Никулина, Н. Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н. Н. Никулина, Д. В. Суходоев, Н. Д. Эриашвили. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. –
511 c. URL: http://www.iprbookshop.ru/10515 (дата обращения: 25.06.2015).
13. Региональная экономика : учебник / под ред. Т. Г. Морозо-вой. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. :
ЮНИТИ, 2010. – 526 с.*
14. Селезнѐва, Н. Н. Анализ финансовой отчетности организации: учебное пособие [Электронный
ресурс] / Н. Н. Селезнѐва. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 583 c. URL: http://www.iprbookshop.ru/7032
(дата обращения: 25.06.2015).
15. Столярова, И. И. Государственное регулирование рыночной экономики : учеб. пособие / И. И.
Столярова. – М. : Дело, 2011. – 280 с.
16. Трунин, С. Н. Макроэкономика: учебное пособие [Электронный ресурс] / С. Н. Трунин, Г. Г.
Вукович. – М. : Финансы и статистика, 2008. – 312 c. URL: http://www.iprbookshop.ru/12432 (дата обращения: 25.06.2015).
17. Туманова, Е. А. Макроэкономика. Элементы продвинутого подхода : учебник для вузов / Е. А.
Туманова, Н. Л. Шагас. М. : Инфра-М, 2013. 398 с. *
18. Турищева, Т. Б. Внутренний контроль и аудит. Теория и практика применения в финансовохозяйственной деятельности организации: моногр. [Электронный ресурс] / Т. Б. Турищева. – М. : Экономическая газета; ИТКОР, 2012. – 134 c. URL: http://www.iprbookshop.ru/8359 (дата обращения:
25.06.2015).
19. Тюрина, А. Д. Макроэкономика: учеб. пособие [Электронный ресурс] / А. Д. Тюрина, С. А.
Шилина. – Саратов : Научная книга, 2012. – 159 c. URL: http://www.iprbookshop.ru/6296 (дата обращения: 25.06.2015).
20. Фролов, А. М. Финансы и кредит: учеб. пособие [Электронный ресурс] / А. М. Фролов, А. А.
Ларкина, Е. А. Трубчанинова. – Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. – 248 c. URL: http://www.iprbookshop.ru/20536 (дата обращения: 25.06.2015).
21. Фролов, А. М. Финансы и кредит: учебное пособие [Электронный ресурс] / А. М. Фролов, А. А.
Ларкина, Е. А. Трубчанинова. – Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. – 248 c. URL: http://www.iprbookshop.ru/20536 (дата обращения: 25.06.2015).
Дополнительный
1. Алексейчева, Е. Ю. Экономическая география и регионалистика [Электронный ресурс] : учебник
для вузов / Е. Ю. Алексейчева, Д, А. Еделев, М. Д. Магомедов. – Электрон. текстовые дан. – Москва :
Дашков и К, 2011. – 379 c. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/4507*
2. Горбанев, В. А. Общественная география зарубежного мира и России [Электронный ресурс] :
учебник для вузов / В. А. Горбанев. – Электрон. текстовые дан. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 487
c. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/18178*
3. Экономическая география России [Электронный ресурс] : учебник для вузов / под ред. Т. Г. Морозовой. – Электрон. текстовые дан. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 479
c. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/8596*
Кузык, Б. Н. Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное программирование : учебник /
Б. Н. Кузык, В. И. Кушлин, Ю. В. Яковец. – 4-е изд. доп. – М. : Экономика, 2011. – 603 с.
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5.2. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
1. Макроэкономика (Macroeconomics) Электронный ресурс]. URL: http://forexaw.com/TERMs/ (дата
обращения: 25.06.2015).
2.
Система
современного
хозяйствования
Электронный
ре-сурс.
URL:
http://www.econ.asu.ru/index.php?id=17&fr=1 (дата обращения: 25.06.2015).
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